
Лекция №16 
 

ПАТОЛОГИЯ 
(от греч. pathos — страдание, болезнь и ...логия), комплексная наука, 
изучающая закономерности возникновения, течения и исхода заболеваний и 
отдельных патологических процессов в организме человека и животных. 
 

Истоки П. можно проследить ещё в медицине древнего мира в виде 
умозрительных учений о гуморально и (от лат. humor— влага, жидкость) и 
солидарной (от лат. solidus — плотный) П. Первоначально основными 
методами П. были наблюдения у постели больного, систематизация и 
обобщение практического врачебного опыта (до сер. 19 в. П. развивалась 
«внутри» клинической медицины как её теоретический раздел). В начале  
17 в. вошёл в употребление термин «общая патология» для обозначения 
системы представлений о сущности и причинах болезни. Изучение причин, 
механизма развития и течения отдельных заболеваний было предметом 
частной патологии. В процессе дифференциации медицинских знаний 
частная П. как один из разделов теоретической дисциплины — П. сохра-
нилась в аспекте научных исследований, но как предмет преподавания 
включена в соответствующие клинические дисциплины (например, частная 
П. нервных болезней в невропатологию). 

Патоморфологическое направление П., обогащённое 
экспериментальными, гистологическими и биохимическими методами 
исследования, в России плодотворно развивалось научными школами А.И. 
Полунина, М.М. Руднева, Н.А. Хржоншезского, В.В. Подвысоцкого и др. 
Недостаточность одних описательных методов для раскрытия 
закономерностей возникновения и развития болезненного процесса и 
ответных реакций организма была очевидна многим современникам Вирхова 
— сторонникам изучения болеющего организма человека как единого целого 
(антропопатология). Успехи физиологии обусловили внедрение 
экспериментально-физиологических методов изучения этиологии и 
патогенеза заболеваний и формирование функциональной П. 
Экспериментальная П., основы которой заложили английский хирург Дж. 
Хантер (Гунтер: 2-я пол. 18 в.), Ф. Мажанди, А.М. Филомафитский, С.П. 
Боткин, К. Бернар и др. во 2-й половине 19 в. сформировалась в новую 
научную дисциплину — патологическую физиологию (В.В. Пашутин, А.Б. 
Фохп и др.). 

Изучение биохимических и физико-химических явлений в больном 
организме привело к возникновению п а т о х и м и и (Е.С. Лондон). И.И. 
Мечников заложил основы сравнительной и эволюционной П. и 
общебиологического направления в П., изучающего биологические законы 
происхождения патологических процессов. Развитие этого направления в 
трудах Л.А. Тарасевича, Г.П. Сахарова, А.А. Богомольца, Н.Н. Сиpотшина, 
И.В. Давыдовского и мн. др. позволило раскрыть существующие 
закономерности и механизмы приспособляемости организма в условиях П. и 



разработать учение о реактивности с точки зрения теории эволюции. В 20 в. в 
самостоятельную науку выделилось изучение патологических изменений у 
ископаемых организмов, первобытных людей и животных — 
палеопатологию. 

Важнейшие проблемы современной П.: общее учение о болезни; 
реактивность организма; П. проницаемости биологических мембран и 
микроциркуляции; механизмы нарушения и восстановления жизненно 
важных функций; механизмы адаптации и др. Перспективы успешного 
изучения этих проблем связаны с высоким методическим и техническим 
уровнем исследований (сопоставление данных эксперимента с 
патоморфологическими и клиническими данными, применение методов 
гисто- и цитохимии, электронной микроскопии, рентгеноструктурного 
анализа, ауторадиографии, спец. видов микрофотографии и киносъёмки— 
сверхскоростной, замедленной, лазерной техники и мн. др.), что позволяет 
изучать начальные стадии, ультраструктуру и генетические основы 
патологических процессов и способствует развитию нового раздела П.— 
молекулярной П. 
 

ПАТОГЕНЕЗ 
(от греч. pathos — страдание, болезнь и ...генез), механизмы возникновения и 
развития болезни и отдельных её проявлений на различных уровнях 
организма — от молекулярных нарушений до изменений в органах и 
системах; раздел патологии, трактующий вопросы П.  
 

Развитие учения о П.— важная составная часть истории медицины в 
целом. Наиболее общие закономерности П.— повреждение клеток, тканей и 
органов, неспецифические ответные реакции (н.о.р.) организма и развитие 
типовых патологических процессов (например, воспаление). Причины 
болезней разнообразны, но число н.о.р. ограничено; вместе с тем их 
выраженность и сочетание во времени у разных больных широко варьируют 
даже при одном и том же заболевании. Относительно постоянные н.о.р. 
(повышение температуры тела, усиление образования гормонов коры 
надпочечников и др.) сформировались в процессе эволюции в ответ на 
действие различных вредных факторов (например, инфекция, травма). В 
механизме этих реакций важную роль играют нервная и эндокринная 
системы (исследования П. Павлова, А.Д. Сперанского, Гелье и др.). 

Н.о.р. и типовые патологические процессы составляют содержание 
общего патогенеза. В механизме развития наблюдается сложный комплекс 
различных реакций на повреждение, которые могут быть полезными для 
существования вида, а для индивидуума — и полезными, и вредными, в 
зависимости: выраженности, продолжительности и т. д. Так, повышение 
температуры тела способствует борьбе с инфекцией, но чрезмерно высокая 
температура (более 40°С) сама по себе может вызвать опасные для жизни 
последствия (падение артериального давления и др.). Н.о.р. лежат в основе 
многих общих симптомов различных болезней. Например, общая слабость, 



потливость, повышение температуры тела наблюдаются при гриппе, 
туберкулёзе, лимфогранулематозе, ревматизме и многих других 
заболеваниях. Вместе с тем самостоятельные болезни (нозологические 
формы) и синдромы различаются специфическими, присущими каждой 
болезни механизмами П., составляющими содержание частного П. 

Знание закономерностей П., т.е. типичных («стандартных») 
морфологических, биохимических и физиологических изменений тканей, 
органов и систем организма при определённом заболевании и 
соответствующих им клинических проявлений (типа лихорадки, изменений в 
крови и т. п.) — основа распознавания заболевания, прогноза и 
патогенетической терапии (т.е. терапии, направленной на устранение 
основного патологического процесса и патогенетических факторов). Так, 
наследственная недостаточность образования в организме инсулина 
обусловливает развитие у ребёнка сахарного диабета, симптомы которого 
исчезают при систематическом введении инсулина. В отличие от 
патогенетической, этиологическая терапия устраняет причину заболевания, а 
симптоматическая терапия ликвидирует или ослабляет отдельные про-
явления болезни. Например, при гнойном менингите пенициллин — средство 
этиологической, мочегонные препараты (их назначение — снизить опасное 
повышение давления спинномозговой жидкости) — патогенетической, а 
обезболивающие средства (уменьшают головную боль и боли в мышцах, не 
влияя на существо болезни) — симптоматической терапии. Развитие болезни 
может привести к полному выздоровлению, т. е. восполнению дефекта ткани 
и восстановлению функции, или к выздоровлению с необратимыми оста-
точными явлениями (напр., образование рубца на месте язвы). 
 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 
 

 патологическая морфология, научная дисциплина, изучающая 
морфологические основы патологических процессов в организме человека и 
животных и морфологические аспекты патогенеза; важнейшая составная 
часть патологии. Предмет изучения П.а.— макроскопические (доступные 
невооружённому глазу) и микроскопические (требующие применения 
микроскопа — патологическая гистология) изменения. Различают общую 
П.а., которая изучает морфологию типовых патологических процессов 
(расстройства кровообращения, нарушения обмена, воспаление, опухоли и 
др.), и частную П.а., предмет которой — изучение морфологии отдельных 
заболеваний. 

Основной метод П.а. человека — вскрытие трупа; проведённое с 
учётом клинических данных, оно позволяет дать ретроспективный клинико-
морфологический анализ болезни и выявить возможные дефекты 
диагностики и лечения. Патологоанатомическому исследованию 
подвергаются также органы и ткани, удалённые при хирургических 
операциях (уточнение характера процесса и адекватности объёма опера-
тивного вмешательства), и материал биопсий. В связи с успехами 



медицинской техники и хирургии практически не осталось органов и тканей, 
не доступных для этого исследования. Всё большее распространение 
получают не только хирургическая (иссечение кусочка ткани), но и 
пункционная (взятие материала путём пункции органа), аспирационная 
биопсии. На основе исследований биопсийного материала создана П.а. 
живого человека. П.а. широко применяет и эксперимент, создавая 
разнообразные модели болезни человека; использует весь арсенал 
современных средств и методов микроскопического исследования (световая, 
фазоконтрастная, люминесцентная, поляризационная, электронная 
микроскопия, цитологические, гистологические, гистохимические, 
гистоиммунохимические, ауторадиографические, морфометрические методы 
и их сочетания), что позволяет прослеживать патологические процессы на 
различных уровнях (органном, тканевом, клеточном, ультраструктурном) и 
сопоставлять морфологические изменения с функциональными в их 
динамике. Это всё больше сближает современную П.а. с патологической 
физиологией. 

В 20 в. П.а. обогащается достижениями биологии, химии и физики, 
теснее сближается со смежными теоретическими и практическими 
медицинскими дисциплинами, расширяются её возможности. Современная 
П.а.— это не только П.а. живого человека, но и функционально-
динамическая П.а., способная находить материальный субстрат нарушений 
на самых ранних стадиях заболеваний, в т.ч. и тех, которые рассматривались 
прежде как чисто «функциональные». Совместно с патологической 
физиологией П.а. решает основные вопросы общей и частной патологии. 

Практич. деятельность в области П.а. называется прозекторской 
работой и осуществляется в патологоанатомических отделениях больниц. Во 
главе отделения стоит врач-патологоанатом (прозектор). В системе 
здравоохранения выделена спец. патологоанатомическая служба, 
регламентирующая прозекторскую работу и, в частности, проведение 
клинико-анатомических конференций. В России первые научные общества 
патологоанатомов были организованы в Петербурге (1909) и Москве (1914). 
 

ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 
 

медицинская научная дисциплина, изучающая закономерности 
возникновения и течения болезненных процессов и компенсаторно- 

приспособительных реакций в больном организме. Метод П.ф.— 
эксперимент на животных (экспериментальная патология) в сочетании с 
клиническим наблюдением. Основные разделы П.ф.: общее учение о 
болезни, учение о причинах и условиях её возникновения (общая этиология), 
механизмах развития патологических процессов, об адаптации, компенсации 
и восстановлении нарушенных функций (общий патогенез), изучение 
типичных патологических процессов — воспаления, лихорадки, голодания, 
опухолевого роста, нарушений периферического кровообращения и обмена 
веществ, гипоксии и др.; искусственное воспроизведение, моделирование 



патологических процессов и изучение общих закономерностей нарушения и 
восстановления деятельности органов и функциональных систем организма 
(нервной, сердечно-сосудистой дыхания и др.).  
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